
Аналитическая справка по результатам самообследования 

МДОУ «Детский сад № 62» за 2019 – 2020  учебный год 
 

Общие сведения о дошкольном учреждении.  
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62»  

 

Юридический адрес: 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, 13а  

 

Телефон: 8 (4852) 32 – 61 - 35  

 

Сайт детского сада: mdou62.edu.yar.ru  

 

Учредитель: Департамент образования мэрии г. Ярославля.  

 

Дата открытия: 1960 г.  

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62»: Васильева Е. Г. 

 

Режим работы: Дошкольное учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, 

ежедневный график работы с 07.00 ч. до 19.00 ч. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством РФ.  

Продолжительность учебного года: 9 месяцев, начало учебного года 01 сентября, окончание 31 

мая. С 01 июня по 31 августа - летний оздоровительный период.  

 

Показатели Анализ 

1.Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования 

(п. 1.1. по 1.4.3) 

Количество групп – 5.  

Из них: группы раннего возраста – 1, группы 

дошкольного возраста – 4. Из них: 

Общеразвивающей направленности – 3, 

Комбинированной направленности – 2. 

Группы функционируют в режиме групп полного дня 

(12-часового пребывания) 

Контингент воспитанников – 122 человека.  

В МДОУ «Детский сад № 62» принимаются дети от 1 

года 8 месяцев до 7 лет включительно. Прием детей в 

детский сад осуществляется на основании 

утвержденных комиссией департамента образования 

мэрии города Ярославля, списков детей, которые 

направлены в учреждение.  

Зачисление ребенка в группу осуществляется в 

соответствии с возрастом. Комплектование детей в 

группах осуществляется по одновозрастному 

принципу.  

По результатам самоанализа можно увидеть 

незначительный рост общей численности 

воспитанников ДОУ: 

2017 – 2018 уч. год – 120 чел. 

2018 – 2019 уч. год – 122 чел. 

2019 – 2020 уч. год – 122чел.  

(Выросла численность воспитанников в возрасте до 

3- х лет) 

Все воспитанники осваивают образовательную 



программу ДОУ в полном объеме. 

2.Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

(п. 1.5 по 1.5.3) 

Воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников – 10 

чел (8% от общей численности воспитанников) По 

сравнению с 2018 – 2019 уч. годом (12 чел) 

наблюдается снижение.  

3.Средний показатель пропущенных 

дней при посещении ДОУ по болезни 

на одного воспитанника (п. 1.6) 

Пропуск по болезни 1 ребенком 

Год 2016 2017 2018 2019 

Пропуски в 

днях 

16,0 18,1 13,6 17,5 

Проанализировав данные таблицы можно увидеть 

незначительное увеличение среднего показателя 

пропущенных дней при посещении ДОУ по болезни 

одним ребенком. 
В течение учебного года проводилась работа по 

улучшению здоровья и совершенствованию физических 

качеств детей с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Соблюдение режима дня; 

 Учет гигиенических требований; 

 Утренняя гимнастика; 

 Воздушно-оздоровительная гимнастика после 

сна; 

 Соблюдение  двигательного режима в группах и 

на прогулке; 

 Закаливающие мероприятия. 

 

4.Общая численность педагогических 

работников (кадровое обеспечение) 

(п. 1.7 по 1.7.4) 

Дошкольное учреждение укомплектовано 

административным, педагогическим, медицинским и 

обслуживающим персоналом. 

Общая численность педагогических работников – 12 

человек. Из них: 

Ст. воспитатель – 1 чел. 

Воспитатели – 9 чел. 

Музыкальные руководители: 1 чел. 

Учитель – логопед – 1 чел. 

Численность педагогических работников, имеющих 

высшее образование осталась на прежнем уровне. 

Высшее образование – 9 чел, это 75% от общей 

численности педагогов, все педагоги имеют высшее 

образование педагогической направленности. 

Среднее профессиональное образование – 3 чел, это 

25% от  общей численности педагогов, все педагоги 

имеют среднее профессиональное образование 

педагогической направленности. 

Коллектив МДОУ «Детский сад № 62»: сплоченный, 

квалифицированный, имеет достаточный уровень 

педагогической культуры; относительно стабилен — 

84 % сотрудников работают в коллективе от 8 лет и 

более; работоспособный, опытный.  



На данный момент дошкольное учреждение 

укомплектовано сотрудниками согласно штатному 

расписанию, коллектив объединен едиными целями и 

задачами и имеет благоприятный психологический 

климат.  

5.Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория. 

(п. 1.8 по 1.8.2) 

Высшая категория – 3 чел. / 25% 

1 категория – 7 чел./58% 

Без категории – 2 чел. (1 чел. приступил к 

педагогической деятельности, маленький стаж 

педагогической деятельности, 1 чел. соответствие 

занимаемой должности) 

Данные показатели по сравнению с предыдущим 

2018 – 2019 учебным годом остались без изменений. 

6. Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет (п. 1.9 по 1.9.2) 

Стаж работы: 

До 5 лет – 1 чел./8% (показатель без изменений) 

Свыше 30 лет – 1 чел./8% (показатель без изменений) 

7. Численность/ удельный вес 

численности педагогических 

работников, в общей численности 

педагогических работников 

(возрастной показатель) 

(п. 1.10 по 1.11)  

Численность педагогических работников в возрасте 

до 30 лет – 2 чел./ 16% показатель незначительно 

повысился) 

В возрасте от 55 лет – 1 чел./ 8% (показатель без 

изменений) 

8.Повышение квалификации 

педагогических и административно – 

хозяйственных работников  

(п. 1.12 по 1.14) 

Все педагогические работники и административно – 

хозяйственные работники ДОУ за последние 5 лет 

прошли курсы повышения квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС ДО. 

В  2018 – 2019 уч. году на курсах повышения 

квалификации прошли обучение 6 человек. 

В 2019 – 2020 уч. году на курсах повышения 

квалификации прошли обучение 4 человека. 

9.Наличие в образовательной 

организации педагогических 

работников (специалисты ДОУ) 

(п. 1.15 по 1.15.6) 

Показатели по наличию специалистов в ДОУ 

остаются стабильными на протяжении нескольких 

лет. 

Специалисты ДОУ: 

Музыкальные руководители – 1 чел. 

Инструктор по физкультуре – 1 чел. 

Учитель -  логопед – 1 чел. 

10.Инфраструктура 

(п. 2 по 2.5) 

Показатели инфраструктуры стабильны. 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность – 758 

кв. м. 

Для организации образовательной деятельности 

служат групповые комнаты и кабинеты специалистов 

(кабинет учителя – логопеда, площадь 8 кв. м.) В 

дошкольном учреждении имеется музыкальный зал, 

который служит и местом проведения 

физкультурных занятий, оснащенный необходимым 

оборудованием. 

Территория дошкольного учреждения благоустроена, 



имеет прогулочные площадки, которые 

обеспечивают физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников. 

 

Сведения, подтверждающие эффективность деятельности 
МДОУ «Детский сад № 62» 

Достижения в работе учреждения и отдельных педагогов и воспитанников  

(участие детского сада и отдельных педагогов в мероприятиях города, района, ДОУ) 

№ Наименование 

мероприятия 

Уровень Участник Результат участия 

 

 
1. Работа с педагогами 

1 Реализация проектной 

деятельности в 

образовательном процессе 

ДОУ Принимали участие все 

педагоги дошкольного 

учреждения 

Реализованы проекты: 

«Мой город», «Новый год у 

ворот», «О героях былых времен» 

и др. 

2 

 

 

Участие в городском 

конкурсе «Широкая 

масленица» 

Муниципальный Павлова Н. В. 

Козлова Ю. А. 

Бачегова Е. А. 

Гаврилова Л. И. 

Участие 

3 Участие педагогов ДОУ во 

всероссийских конкурсах и 

олимпиадах:  

Блиц – олимпиада 

«Взаимодействие 

дошкольной 

образовательной 

организации с родителями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

Блиц – олимпиада «Речевое 

развитие дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО» 

Олимпиада «ФГОС ДО» 

Всероссийский  

 

 

Горюшина Н. Н. 

 

 

 

 

 

 

Бабуричева Е. Е. 

 

 

Горюшина Н. Н. 

Бабуричева Е. Е. 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

2 место 

 

 

3 место 

1 место 

4 Участие в городском 

образовательном проекте 

«Умные каникулы» 

Организация на базе ДОУ 

открытого занятия 

«Путешествие в русскую 

избу» 

Муниципальный Ст. воспитатель 

Орехова Л. В.,  

Воспитатель 

Горюшина Н. Н. 

 

 

Организаторы 

5 Участие в конкурсах на 

лучшую методическую 

разработку 

Всероссийский Бачегова Е. А. 

Бабуричева Е. Е. 

Горюшина Н. Н. 

 

Участие 

6 Проведение на базе 

дошкольного учреждения 

методического объединения 

мастер – класса 

«Использование игровой 

технологии квест – игры в 

работе с детьми старшего 

дошкольного возраста при 

ознакомлении с 

национальным, культурным 

муниципальный Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатель 

Бабуричева Е. Е. 

Организаторы, количество 

посетивших 19 чел 



и историческим наследием 

страны» 

7 Педагогическая карусель – 

2019 

Проведение на базе ДОУ 

блиц – олимпиады для 

педагогов МСО «Мы память 

бережно храним» 

 

муниципальный Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатели Данилова 

О. А. 

Зайцева И. С. 

Организаторы 

8 Показ открытых занятий для 

педагогов ДОУ 

«Путешествие в русскую 

избу», «Геометрические 

тела. Параллелепипед», 

«Знаки больше и  меньше» 

ДОУ Ст. воспитатель 

Орехова Л. В. 

Воспитатели 

Горюшина Н. Н. 

Данилова О. А. 

Бабуричева Е. Е. 

 

Участие воспитанников в мероприятиях различного уровня за 2019 – 2020 уч. год 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное участие во 

всероссийских конкурсах 

детского творчества, 

викторинах 

«Осенние фантазии» 

«Заснеженный ноябрь» 

Конкурс новогодних 

поделок 

«Маленькой елочке холодно 

зимой» 

«Весеннее вдохновение» и 

др. 

Всероссийский Кураторы: 

Бачегова Е. А.,  

Горюшина Н. Н.,  

Бабуричева Е. Е. 

 

Участие, дипломы победителей и 

лауреатов 

2 Участие в конкурсах 

детского творчества 

районного, муниципального 

и регионального уровня 

Муниципальный 

 

 

Кураторы: 

Бачегова Е. А.,  

Горюшина Н. Н.,  

Бабуричева Е. Е. 

Данилова О. А. 

Зайцева И. С. 

Монахова Д. М. 

Козлова Ю. А. 

Дипломы участников, лауреатов и 

победителей 

 

 

 

3 Участие воспитанников в 

конкурсах ДОУ: 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние сказки», 

Конкурс семейных поделок 

«В гости елка к нам 

пришла», 

«Весна пришла» 

ДОУ Кураторы: воспитатели 

групп 

Дипломы участников и 

победителей 

4 Развлечения и праздники: 

«Осень чудная пора» 

«Под Новый год» 

(новогодние утренники) 

Широкая масленица 

- «Мама – слово дорогое» 

- «Весна пришла» 

- «Выпускной балл» 

Развлечение по безопасности 

дорожного движения 

Театрализованные 

представление (согласно 

годовому плану) 

ДОУ Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Согласно годовому плану работы 

ДОУ 



 

5 

 

Участие детей 

подготовительной группы в 

городском проекте «Умные 

каникулы» 

муниципальный Кураторы:  

Орехова Л. В. 

Горюшина Н. Н.. 

Участие 

 

Проанализировав данные таблицы  можно увидеть положительную динамику активности педагогов и 

воспитанников. Увеличивается количество педагогов  и воспитанников, принимающих участие не 

только в конкурсах дошкольного учреждения, но и в муниципальных, районных и всероссийских 

конкурсах. 

Публикации педагогических работников 2019 – 2020г. 

Педагоги ДОУ представляют свой опыт работы на международном образовательном портале 

МААМ.ru  и социальной сети работников образования nsportal.ru .Кроме того все  педагоги имеют 

личные страницы на сайте ДОУ, где активно публикуют консультаций для родителей, методические 

рекомендации и сценарии занятий. 

Вывод: По итогам самообследования работу МДОУ «Детский сад № 62» считать удовлетворительной. 

 

 

 

Заведующий МДОУ «Детский сад № 62» _______________ Васильева Е. Г. 

 


